подключать в розетки с контактом заземления. При выключении шнура электроприбора
не вытягивайте вилку из розетки, держась за шнур. Держитесь за вилку сухими руками.
9. При эксплуатации всех электроприборов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- эксплуатация электроприборов в помещениях с повышенной опасностью и вне
помещений;
- подключать электроприборы к сети с помощью неисправных, а также самодельных
кабелей-удлинителей и тройников (кабели-удлинители должны иметь инвентарный номер
и дату следующей проверки, кроме сетевых фильтров);
- подключать с помощью тройников электроприборы с большой потребляемой
мощностью (электрическая плитка, микроволновая печь и т.п.);
- ставить электроприборы вплотную к стене;
- накрывать электроприборы горючими материалами, ставить на них горючие
предметы;
- оставлять без надзора включенные в сеть нагревательные электроприборы;
- размещать шнуры электроприборов, кабелей-удлинителей возле источников тепла,
загромождать их, а также допускать их натяжение, перекручивание, перегиб,
соприкосновение с влажными и масляными поверхностями (предметами), а также
эксплуатировать в скрученном виде;
- запрещается одновременно прикасаться к включенным электроприборам и
устройствам, имеющим естественное заземление (радиаторы отопления, водопроводы и
др.);
- эксплуатировать электроприборы в холостом режиме и не по назначению;
- допускать попадание влаги внутрь электроприборов;
- трогать металлические части включенных в сеть электроприборов влажными
(мокрыми) руками или салфетками;
- эксплуатировать электроприборы без защитных устройств, предусмотренных
конструкцией электроприбора (отключающее реле, защитные кожухи и др.);
- эксплуатировать электроприборы по истечению срока службы указанного в
паспорте электроприбора.
10.
При
эксплуатации
электрического
чайника
ЗАПРЕЩАЕТСЯ
(дополнительно):
- погружать электрический чайник или его подставку в воду;
- наливать воду в электрический чайник, когда он находится на подставке;
- использовать электрический чайник без воды или наполненного водой ниже
минимального, а также выше максимального уровня.
11.
При
эксплуатации
электрической
плитки
ЗАПРЕЩАЕТСЯ
(дополнительно):
- ставить на электроконфорки плавящуюся, легковоспламеняющуюся, горючую
посуду, а также посуду с вогнутым дном, образующим воздушный зазор с поверхностью
электроплитки;
- проверять нагрев конфорки прикосновением руки.
12. При эксплуатации микроволновой печи должны быть обеспечены
следующие меры безопасности (дополнительно):
- микроволновую печь использовать только для разогрева пищевых продуктов в
специальных пластмассовых контейнерах или в керамической посуде без металлических и
отражающих покрытий;
- перед использованием микроволновой печи убедиться, что у крышки контейнера
или посуды с пищевыми продуктами открыто отверстие для выхода пара. Если контейнер
или посуда с пищевыми продуктами не имеет крышки или крышка не имеет отверстия
для выхода пара, то такой контейнер или посуду необходимо накрыть крышкой, имеющей
отверстие или приоткрыть.
- контейнер или посуду с разогретыми пищевыми продуктами доставать
прихватками.
13. При эксплуатации холодильника ЗАПРЕЩАЕТСЯ (дополнительно):

